
Название центра Белорусско-Чешский инновационный центр 

Когда, кем и на 

каком основании 

создан 

2009, совместными усилиями Белорусского инновационного фонда и 

Ассоциации инновационного предпринимательства Чешской Республики в 

соответствии с решением первого заседания Белорусско-Чешской 

Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-

техническому сотрудничеству от 29 апреля 2009 г. 

Статус  Функции Белорусского отделения Центра возложены на Белорусский 

инновационный фонд  

Цели и задачи  Развитие взаимовыгодного сотрудничества в области внедрения новейших 

технологий; 

 развитие инновационной деятельности;  

 совместное изучение и освоение высокоэффективных достижений в 

области науки и технологий; 

 оказание услуг белорусским и чешским предприятиям и организациям в 

поиске партнеров для проведения совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ для  продвижения наукоемкой продукции на 

рынки сторон и третьих стран. 

Основные 

направления 

деятельности  

 Комплексное изучение рынков научной и наукоемкой продукции 

Республики Беларусь и Чешской Республики; 

 анализ законодательства сторон в научно-технической и производственной 

сферах, в сфере международной торговли, а также патентного 

законодательства; 

 участие в создании совместных структур по коммерциализации и 

освоению научно-технических разработок и оказание содействия в 

организационно-правовом обеспечении их деятельности; 

 оказание содействия в патентовании результатов совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Беларусь, 

Чешской Республике, а также других странах; 

 способствование привлечению иностранных инвестиций и технологий с 

целью создания наукоемкой продукции; 

 участие в создании электронных баз данных по инновационным проектам 

и продукции инновационных предприятий, представляющей взаимный 

интерес, организация  работ по обмену информацией об инновационных 

проектах и инновационных предприятиях; 

 поиск партнеров для реализации инновационных проектов; 

 содействие в подготовке специалистов в области инновационной 

деятельности; 

 рекламная деятельность, выставки, презентационные семинары и другие 

мероприятия. 
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